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Работа над неологизмами всегда актуальна. Особенно это важно в век научно-технической революции,
когда очевидна необходимость и потребность в образовании слов, обозначающих деятелей, приспособления,
вещества в науке и технике, например: Soft- lander- космический летательный аппарат, предназначенный
для мягкой посадки. Объектом нашего исследования являются производные (в широком смысле) слова следующих типов: 1. whitener 2. antidepressant 3. backpacker 4. all-nighter Предметом исследования являются
модели производных слов содержащих в своем составе агентивные суффиксы. Целью нашего исследования
является изучение структурно-семантических особенностей слов, выявление активности словообразовательных моделей, выявление некоторых тенденций функционирования определенных способов и моделей.
Источниковойбазой является Дополнение к Большому англо-русскому словарю под редакцией профессора
И.Р.Гальперина, первые два тома приложения к Большому Оксфордскому словарю, а также материалы газеты «MorningStar», отражающие появление неологизмов.  Методом исследования является словообразовательный анализ. Методологическая основа исследования базируется на научных концепциях, рассматривающих словообразование через агентивные суффиксы, как способ пополнения неологизмами современного
английского языка. В  данной статье ставится цель рассмотрения производных (в широком смысле) слов,
содержащих агентивные суффиксы. К агентивным суффиксам обычно относят следующие: -er; -or; ant/-ent;
-ist; -ite; -eer; -ster;-ian; -ее. Задачи статьи: - выявить и проанализировать активность агентивных суффиксов
в образовании неологизмов в современном английском языке. Теоретическую основу работы составили термины «активный», «продуктивный» в применении к словообразованию, представленные в исследованиях
Антрушиной Г.Б., Пупченко Б.В., Каращук П.М., Смирницкого А.И., Улуханова И.С. и др. Научная новизна
статьи состоит в том, что в ней раскрыты наиболее активные агентивные суффиксы и их важность для образования новых слов в современном английском языке. Практическая значимость статьи заключается в
том, что результаты проделанной работы позволят преподавателям - лингвистам более продуктивно строить
учебный процесс, студентам как материал для лучшей подготовки к семинарским занятиям.

Ключевые слова: неологизмы, словообразование, ономасиология, агентивные суффиксы,
лексическая семантика, сленг
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Work on neologisms always current. This is especially important in an age of scientific and technological
revolution, when the need is obvious and the need for education of words denoting figures, fixtures, material science
and engineering,for example: soft-lander - a spacecraft designed for a soft landing; The object of our study are
derivatives ( in the broad sense ), the words of the following types : l. whitener. 2. antidepressant. 3. backpacker
4 . all-nighter Subject of research are models derived words containing in its composition agentive suffixes. The
aim of our study is to investigate the structural and semantic features of words, word-building activity detection
models, identifying some trends functioning of certain methods and models. Source base is a Supplement to the
English - Russian dictionary edited by Professor IR Halperin, the first two volumes of the application to the Big
Oxford Dictionary, as well as materials of the newspaper «Morning Star», reflecting the emergence of neologisms.  
Derivation method of research is the analysis. Methodological basis of research based on scientific concepts,
considering derivation through agentive suffix as a way to replenish the neologisms of modern English language.
This article seeks to consider derivatives (in the broad sense) words containing agentive suffixes. To agentive suffix
usually include the following :-er;-or; ant /-ent;-ist;-ite;-eer;-ster;-ian;- its . Objectives of the article is to identify
and analyze the activity of agentive suffix in the formation of neologisms in modern English. Theoretical basis for
the work made the terms «active», "productive" as applied to the word-formation presented in studies of Antrushina
GB, Pupchenko BV, Karashchuk PM, Smirnicki , AI, Uluhanov IS, and etc. Scientific novelty of the paper is that it
disclosed the most active agentive suffixes and their importance for the formation of new words in modern English.
The practical significance of the article is that the results of this work will enable teachers - linguists more productive
to build a learning process, as a material for students to better prepare for seminars.

Keywords: neologisms,wordbuilding, onomasiology, agentive suffixes, lexical semantics, slang vocabulary

Процесс пополнения лексической системы словами очень стреми-телен. Исследование материала словарей новых слов
даёт возможность не только выявить самые
разнообразные пути пополнения словарного состава, но также и установить наиболее
стремительно развивающиеся семантические сферы лексики. Изучение этого вопро-

са даёт возможность уточнить принципы
номинации, действующие при создании неологизмов, выявить словообразовательные
способы, конкретные словообразовательные модели, по которым преимущественно
создаются новообразования на современном этапе развития английского языка.
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Имеется определённое количество продуктивных аффиксов, широко используемых в процессе образования новых слов.
Аффиксация, как и другие словообразовательные способы с участием аффиксации,
остаются наиболее активными словообразовательными способами в современном
английском языке во второй половине двадцатого века, об этом убедительно свидетельствуют материалы словарей новых слов. В 
частности: «Дополнение к Большому англо-русскому словарю» под редакцией профессора И.Р. Гальперина, [3, c. 159] и II том
приложение к «Большому Оксфордскому
словарю».
Суффикс – это часть слова, которая добавляется в конце слова, иногда при этом
изменяя его значение и часть речи.
Суффиксы в английских словах более
распространены и гибки, чем приставки.
Как и в любом другом языке, в английском языке нужно запоминать, какой суффикс сочетается с конкретным словом. Однако существует все же небольшой набор
правил, которые стоит принять к сведению.
Самый распространенный суффикс для
существительных – это суффикс делателя
(агентивный): -er/-or/-ar
Он превращает слова-действия в слова,
обозначающие тех, кто делает это самое
действие. То есть, говоря научным языком,
из глаголов действия образуются существительные, обозначающие делателя.
teach – teacher (учить - учитель), build –
builder (строить - строитель), catch – catcher
(ловить - ловец), beg – beggar (просить - попрошайка), sail – sailor (плавать по морю моряк).
Сюда же можно отнести слова: father,
sister, daughter, хотя они имеют еще согласный перед –er.
Второй по распространенности – суффикс –ment. Он также превращает глаголы
в существительные.
develop – development (развивать - развитие), depart–department (отделять – отделение (в магазине)), engage – engagement
(увлекать, заинтересовывать – увлечение,
интерес)
Для этой же цели служит суффикс –
tion/-sion правда, французского происхождения.
Поэтому и слова с ним строго фиксированы и в некоторых случаях уже невозможно определить глагол, от которого они
произошли.
revolve – revolution, act – action, abort –
abortion, obsess - obsession; nation, fiction,
aggression, complexion.
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Не все глаголы становятся существительными при помощи суффиксов, иногда
это происходит без всяких суффиксов, при
помощи конверсии.
Чтобы образовать из прилагательного
существительное, нужно употребить суффикс – ness.
busy – business (занятый, деловой – дело,
занятие, бизнес)
crazy – craziness (сумасшедший - сумасшествие)
Конечный y меняется на i. Иногда этот
суффикс присоединяется к прилагательным, которые уже имеют суффикс (например, -y, как в предыдущих примерах, или
–ful, -ish). В  результате слово получается
довольно-таки длинным:
fancy – воображение, причуда, fanciful –
воображаемый, причудли-вый, fancifulness–
выдумка, плод воображения, изощренность
tact– такт, tactful – тактичный, tacfulness
– тактичность
self – эго, selfish– эгоистичный, selfishness
– эгоизм
Имя существительное английского языка в словообразовательном отношении - самая богатая часть речи. Широко представлена суффиксация, позволяющая производить
существительные от основ различных частей речи. Английские существительные
имеют гораздо больше суффиксов, чем любая другая часть речи [6, c. 82].
Суффиксы являются одним из признаков существительного как части речи. Суффиксы существительных английского языка
разнообразны по происхождению. Имеются
суффиксы, засвидетельствованные только в
качестве морфем, и суффиксы, возникшие
из самостоятельных слов; суффиксы исконные и заимствованные.
Наряду с продуктивными суффиксами,
при помощи которых словарный состав английского языка продолжает пополняться
новыми лексическими единицами, существуют непродуктивные или малопродуктивные, встречающиеся либо в одном или
нескольких словах, либо как морфологическая примета существительного. Наиболее
продуктивными суффиксами имени существительного являются суффиксы: - or,(er),(-ist),(-ite),(-ness),(-ism).Продуктивными
суффиксами прилагательного являются :
(-ly),(-y),(-al). Суффиксы глаголов -(fy),(er),(ing).
Аффиксация, реверсия, конверсия, словослияние, сокращение – вот основные
способы словообразования, которые были
проанализированы в ходе работы. Такие
способы как чередование, рифмованный
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повтор, удвоение, звукоподражание являются непродуктивными и второстепенными
[6, c. 52].
Конверсия является одним из способов
словообразования. Широкое распространение конверсии как способа словообразования тесно связано с особенностями
грамматического строя английского языка
и его историей. Конверсия присуща многим
языкам, но именно в английском языке она
имеет особенно широкое распространение.
Причиной является то, что в этом языке
почти полностью отсутствуют морфологические показатели частей речи. Данный
способ словообразования значительно пополняет словарный состав английского языка.
Словосложение - одно из важнейших
средств языка. Оно является одним из древних способов словообразования.
Еще далеко не решена проблема сложного слова в английском языке. Большие
трудности представляет сама дефиниция
сложного слова. В английском языке сложные слова образуются по определенным моделям. Они значительно отличаются друг от
друга по многим характеристикам. В статье
представлены некоторые наиболее продуктивные модели словосложения в системе
английского имени существительного. Например: hairbrush, sunlight, hardhat, facemask.
Имя существительное английского языка - наиболее богатая часть речи в словообразовательном отношении.
В проведенной практической работе 70
% слов образованы посредством суффиксации. Она позволяет производить существительные от основ различных частей
речи. Английские существительные имеют
гораздо больше суффиксов, чем любая другая часть речи. К наиболее продуктивным
суффиксам в системе английского имени
существительного относятся суффиксы: -er,
-or, -man, -ness, -ment: supervisor, abruptness,
containment, deployment. [6, c. 20].
Среди производных существительных
имеется определённая группа существительных, содержащих агентивные суффиксы.
Некоторые лингвисты к числу агентивных суффиксов относят также элемент –
man[5, c. 23]
Однако едва ли все образования, содержащие этот элемент, можно отнести к числу
суффиксальных производных. В  большинстве случаев производные с компонентом
-manв фонетическом аспекте ведут себя как
сложные слова. Более того, в ряде случаев

компонент -man чередуется с компонентами
- woman–person. Например chairman, chairwoman, chair-person.
Способность суффикса к участию в образовании новых слов – это его активность,
а его продуктивность - количество слов,
имеющихся в языке с данным суффиксом.
Существуют суффиксы, с помощью которых образовалось много слов, а в настоящее время новых производных они не дают,
другие же суффиксы начали давать новообразования в последнее время.
Поскольку все приведённые выше суффиксы дают новообразования, все они относятся к числу активных. Однако подсчёты
отобранных из словарей новых слов материала, то есть неологизмов с указанными
суффиксами показывают, что далеко не все
они проявляют одинаковую активность.
Таким образом, наиболее активным из
всех агентивных суффиксов является суффикс -еr. Этотсуффиксвстречаетсявнеологизмахтипа: adjuster, airier, blazer, bleacher,
atomic boiler, browser, bumper-sticker, buster,
bummer, buyer, camper, capper, clapper, converter, croaker, duffer, designer, bug-hunter,
hash slinger, bench-warmer, box holder, worldshaker rain-maker, nature-healer, bush-whacker, cave-dweller, moon—crawler, after-burner,
defogger, sundowner, hot-rodder, high-ranker,
all-nighter, last-ditcher идр.
К числу неологизмов принято относить
не только новые и по форме, и по содержанию слова типа: synthesizer, vidioplayer, softlander, moon-crawler,
но и слова старые по форме, то есть которые уже встречались с данными компонентами, но получившие новые значения.
Это слова типа: rain-maker- I) колдун, шаман, насылающий дождь. 2) специалист по
искусственному образованию дождя.
knocker- агент фирмы, предлагающий
товары клиентам на дому,
kicker- невыгодная статья (в контракте,
соглашении).
Значительно меньше среди неологизмов
слов, в состав которых входят другие суффиксы: -or, -ant/-ent;-ist
Этословатипа: ink-duplicator, photo-sensor, bioreactor, biosensor, teleoperator, ablator, contributor, descriptor, stressor, coolant,
pollutant, referent, suppressant, observant,
allegorist, conformist, generalist, geneticist,
gradualist, impressionist, minimalist, monumentalist, protectionist, copy-typist идр.
Новыесловасдругимисуффиксами, такими, как: -eer, -ster, -ian, типа: conventioneer, curtain, cytotechnicianисчисляютсяеди
ницами.
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